
Аннотация (паспорт) дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Патриот» 

 
1 Ведомственная 

принадлежность 

Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике г. Комсомольска-на-Амуре  

 Наименование учреждение Муниципальное образовательное учреждение Центр 

дополнительного образования «Дземги» 

 Дата образования и 

организационно-правовая 

форма 

Полное: Муниципальное образовательное учреждение 

Центр дополнительного образования «Дземги» 

Сокращенное: МОУ ЦДО «Дземги» 

«Учреждение» является некоммерческой бюджетной 

организацией, финансируемой из средств местного и 

краевого бюджетов, обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ и не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение 

Вид учреждения – учреждение дополнительного 

образования. 

Учредителем является Администрация г. Комсомольска-

на-Амуре. 

Центр создан решением исполнительного комитета 

Ленинского района Совета народных депутатов 

23.05.1991 г. 

 16.12.2015 г. – была утверждена новая редакция Устава 

Центра. 

18.01.2017 г. –внесены изменения в устав МОУ ЦДО 

«Дземги» 

19 февраля 2016 г. – получена бессрочная лицензия на 

образовательную  деятельность. 

Сайт учреждения: дземги.рф 

 Адрес учреждения 681018, Российская Федерация, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Амурская, 4 

 Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Кожев Марк Игоревич 

 Образование высшее педагогическое  

 Место работы МОУ ЦДО «Дземги» 

 Должность педагог дополнительного образования 

 Педагогический стаж 8 лет 

 Контактные телефоны 25-68-70 

 Полное название 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Патриот» 

 

 Специализация программы Социально-педагогическое 

 Тип программы модифицированная 

 Цель программы Сформировать у курсантов осознание значимости 

военной службы, как особого вида государственной 

службы, стремление к служению Отечеству и готовность 

в случае необходимости к защите его интересов. 

 Задачи программы Предметные: 

1. Изучение материальной части и боевых свойств 



стрелкового оружия, правил его сбережения и хранения, 

мер безопасности при обращении с оружием и при 

проведении стрельб; 

2.  Изучение поражающих факторов оружия 

массового поражения и способов защиты от него, 

приобретение первичных навыков использования средств 

индивидуальной защиты; 

3. Получение навыков ориентирования на 

местности различными способами,  работы с 

топографическими картами; 

4.  Изучение порядка и правил оказания первой 

медицинской помощи, получение практических навыков 

в оказании первой медицинской помощи себе и 

окружающим; 

5. Формирование  навыков горной подготовки 

6.  Получение навыков в выполнении 

обязанностей военнослужащих перед построением и в 

строю, четкого и правильного выполнения строевых 

приемов; 

7. Освоение и совершенствование общей и 

специальной физической подготовки и приемов 

рукопашного боя; 

8.  Изучение основ ведения боевых действий и 

обязанностей солдата в бою, приобретение первичных 

навыков  действий в различных видах боя. 

Личностные: 

1.Формирование у молодых людей чувства 

патриотизма, гражданского самосознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

2. Воспитание уважительного отношения к 

истории Отечества и его Вооруженных Сил, к подвигам 

старших поколений; 

3. Формирование потребности в здоровом образе 

жизни и активном отдыхе; 

4. Формирование самостоятельности, 

сознательной дисциплинированности и культуры 

поведения, чувства ответственности за свои поступки; 

5. Воспитание силы воли, умения 

концентрироваться на достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

1. Развитие интереса к служению российскому 

государству, к социально значимой деятельности; 

2. Развитие познавательных интересов; 

3.  Развитие и поддержание хорошей  физической 

формы ; 

4. Развитие психологической устойчивости и 

умений принимать правильные решения в сложной 

обстановке; 

5. Развитие позитивных личностных качеств: 

навыков самообслуживания, организаторских 

способностей, ответственности, смелости, 



решительности, коммуникативности. 

 

 Срок реализации 3 года 

 

 Место проведения Амурская, 4 

 Возраст участников 12-17 лет 

 

 Контингент уч-ся обучающиеся школ  

 Краткое содержание 

программы 

Военно-патриотическое воспитание является 

одним из важнейших направлений патриотического 

воспитания граждан. При этом большую роль в военно-

патриотическом воспитании молодежи в городе 

Комсомольске-на-Амуре играют военно-патриотические 

объединения (клубы) (далее - ВПК). 

В настоящее время в реестр организаций 

патриотической направленности, действующих на 

территории Комсомольска-на-Амуре, внесено более 10 

военно-патриотических объединений. Отмечается 

тенденция к увеличению количества ВПК и 

занимающихся в них курсантов.  

Данная программа позволяет наиболее 

эффективно организовать работу по патриотическому 

воспитанию курсантов военно-спортивного клуба 

морской пехоты «Шторм» им. Петра I так как 

предусмотренный в ней учебный план наиболее полно 

раскрывает те предметные области, которые наиболее 

востребованы  в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации. Что является особенно актуальным в 

условиях сокращения срока службы по призыву.  

Программа представляет собой 

систематизированное и последовательное изложение 

целей, задач, принципов, направлений,  форм, методов и 

т. д., все направления работы органически связаны 

между собой. 

     Новизна данной Программы заключается в 

интеграции образовательных программ учреждений 

общего и дополнительного образования. Программа 

является логическим, более углубленным продолжением 

школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в контексте его раздела 

посвященного основам военной службы, что дает 

возможность существенно  расширить спектр вопросов 

патриотического воспитания и значительно увеличить 

практическую подготовку. 

 

 Прогнозирование 

возможных (ожидаемых) 

позитивных результатов 

В результате внедрения и реализации типовой 

программы прогнозируется: 

В предметном плане: 

1. Сформировать у курсантов знания о 

материальной части и боевых свойствах стрелкового 

оружия, правилах его сбережения и хранения, мерах 

безопасности при обращении с оружием и при 



проведении стрельб; 

2.  Сформировать у курсантов знания о 

поражающих факторах оружия массового поражения и 

способах защиты от него, приобретение первичных 

навыков использования средств индивидуальной защиты; 

3. Сформировать навыки ориентирования на 

местности различными способами,  работы с 

топографическими картами; 

4.  Научить порядку и правилам оказания первой 

медицинской помощи, получить практические навыки в 

оказании первой медицинской помощи себе и 

окружающим; 

5. Сформировать  навыки горной подготовки 

6.  Получить навыки в выполнении обязанностей 

военнослужащих перед построением и в строю, четкого и 

правильного выполнения строевых приемов; 

7. Освоить и совершенствовать общую 

(специальную) физическую подготовку и приемы 

рукопашного боя; 

8.  Изучить основы ведения боевых действий и 

обязанности солдата в бою, приобрести первичные 

навыки действий в различных видах боя. 

В личностном плане: 

1. Сформировать у молодых людей чувство 

патриотизма, гражданского самосознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

2. Воспитать уважительное отношение к истории 

Отечества и его Вооруженных Сил, к подвигам старших 

поколений; 

3. Сформировать потребность в здоровом образе 

жизни и активном отдыхе; 

4. Привить самостоятельность, сознательную 

дисциплинированность и культуру поведения, чувство 

ответственности за свои поступки; 

5. Воспитать силу воли, умение 

концентрироваться на достижении поставленной цели. 

В метапредметном плане: 

1. Развить интерес к служению российскому 

государству, к социально значимой деятельности; 

2. Развить познавательные интересы; 

3.  Развить и поддерживать хорошую физическую 

форму обучающихся; 

4. Развить психологическую устойчивость и 

умения принимать правильные решения в сложной 

обстановке; 

5. Развить позитивные личностные качества: 

навыки самообслуживания, организаторские 

способности, ответственность, смелость, решительность, 

коммуникативность. 

 

 


